
 

 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
1. Общие положения 

1.1. Учебный план МБОУ  Новокаменская СОШ по адаптированной основной 
образовательной программе основного общего образования для обучающихся с 
умственной отсталостью – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся в течение учебногогода. 
1.2. Учебный план МБОУ  Новокаменская СОШ  по адаптированной основной 
образовательной программе основного общего образования для обучающихся с 
умственной отсталостью, реализующей основную общеобразовательную программу 
начального общего, основного общего образования формируется в соответствии с: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
РоссийскойФедерации»; 
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»; 
- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред.от01.02.2012) «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
дляобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программыобщегообразования» (далее – ФБУП -2004); 
- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования РоссийскойФедерации 
от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственныхобразовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного)общего образования» (для VIII- IX классов); 
- Приказом Минздрава России от 30.06.2016 №436н «Об утверждении 
перечнязаболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 
общеобразовательнымпрограммам на дому»; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденнымприказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от30.08.2013 №1015; 
- приказом Министерства образования и наукиРФ № 345 от 28.12.2018 г. «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
сограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-15, утвержденнымпостановлением 
Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 10 июля 2015 г. 
№ 26 (далее- СанПиН 2.4.2.3286-15); 
- Программы специальных(коррекционных) образовательных школ VIII вида: 5-9 кл.: В 2 
сб./Под ред. В.В.Воронковой. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2010.-Сб. 1.-224 с. 
- Годовым календарным графиком работы МБОУ Новокаменская СОШ на 2020-2021 
учебныйгод. 
- Уставом МБОУ Новокаменская СОШ 
2. Организация обучения на дому. 



2.1. В МБОУ Новокаменская СОШ в 2021-2022 учебном году по адаптированной 
основной образовательной программе основного общего образования для обучающихся с 
умственной отсталостью обучается 2 человека. Обучение проходит на дому. 
2.2. Учебный план школы определяет структуру и содержание образовательной 
деятельности для детей с умственной отсталостью, регулирует обязательную 
минимальную нагрузку и дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого 
недельного количества часов в каждом классе. 
2.3. Учебный план МБОУ Новокаменская СОШ для обучающихся с лёгкой умственной 
отсталостью состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, а также включает в себя коррекционно-
развивающую область и внеурочную деятельность. 
 

2.3.1.Обязательная часть учебного плана определяет состав  учебных предметов 
семи обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 
интеграцию в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 
ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях. 

 
Обязательная часть учебного планавключает в себя 14 учебных предметов, в процессе 

освоения которых обучающиеся овладевают практическими навыками счета и письма, 
приобретают знания об окружающем мире, усваивают навыки общения, учебного труда, 
культуры поведения. Содержание предметов адаптировано к возможностям обучающихся 
с лёгкой умственной отсталостью. 

В 7,9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский 
язык, чтение (литературное чтение), математика, информатика, биология, география, 
основы социальной жизни, история Отечества, физическая культура, профильный труд. 

Предметная область «Язык и речевая практика». Учебные предметы: 
Русский язык, Чтение (Литературное чтение) 

Изучение данной предметной области в 5-9 классах имеет своей целью развитие 
коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 
― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения; 
― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на 

этой основе грамматических знаний и умений; 
― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для 

решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 
― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 
― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 



― развитие положительных качеств и свойств личности. 
На изучение предмета «Русский язык» в 7, 9 классах отводится по 4 часа в неделю, 

из которых 1 час на индивидуальное обучение на дому с учителем и 3 часа на 
самостоятельное освоение программы учебных предметов с родителями. 

На изучение предмета «Чтение (Литературное чтение)» в 7, 9 классах отводится 
также по 4 часа в неделю, из которых 1 час на индивидуальное обучение на дому с 
учителем и 3 часа на самостоятельное освоение программы учебных предметов с 
родителями. 

Предметная область «Математика». Учебные предметы: Математика, 
Информатика 

Курс математики в 5-9 классах является логическим продолжением изучения этого 
предмета в начальных классах.  

В процессе обучения математике в 5-9 классах решаются следующие задачи: 
― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, 

необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; 
используемых в повседневной жизни; 

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня 
общего развития; 

― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 
В результате изучения курса информатикиу учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и 
умения, необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном 
обществе. Обучающиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими 
средствами икт, необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-
практических, житейских и профессиональных задач. 

На изучение предмета «Математика» в 7,9 классе предусмотрено 3 часа (1 час на 
индивидуальное обучение на дому с учителем и 2 часа на самостоятельное освоение 
программы учебных предметов с родителями). 

На изучение предмета «Информатика» в 7,9 классе предусмотрено 1 час (0,5 часа 
на индивидуальное обучение на дому с учителем и 0,5 часа на самостоятельное освоение 
программы учебных предметов с родителями). 

 
Предметная область «Естествознание». Учебные предметы: Биология, 

География. 
Изучение биологического материала в 7,9 классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового 
воспитания детей и подростков. 

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические 
знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных 
природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 
условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

В 7 и 9 классах изучаются предметы «Биология» и «География» по 2 часа в неделю. В 
7 классе на изучение предмета «Биология» 1 час отводится на индивидуальное обучение 
на дому с учителем и 1 час на самостоятельное освоение программы учебных предметов с 
родителями. В 9 классе на изучение предмета «Биология» 0,5 часа на индивидуальное 
обучение на дому с учителем и 1,5 часа на самостоятельное освоение программы учебных 
предметов с родителями). На изучение предмета «География» из 2 часов недельной 



нагрузки в 7и 9 классах 0,5 часа на индивидуальное обучение на дому с учителем и 1,5 
часа на самостоятельное освоение программы учебных предметов с родителями. 

 

Предметная область «Человек и общество». Учебные предметы: Основы 
социальной жизни, История Отечества 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую 
подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 
самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном соци-
уме. На изучение предмета «Основы социальной жизни» в 7 и 9 классах по 2 часа в 
неделю (0,5 часа на индивидуальное обучение на дому с учителем и 1,5 часа на 
самостоятельное освоение программы учебных предметов с родителями) 

Предмет «История Отечества» играют важную роль в процессе развития и воспита-
ния личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми), формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и 
уважения к своей Родине, ее историческому прошлому.  В 7 и 9 классах данная 
предметная область представлена учебным предметом «История Отечества» и изучается 
также 2 часа в неделю (0,5 часа на индивидуальное обучение на дому с учителем и 1,5 часа 
на самостоятельное освоение программы учебных предметов с родителями) 

 

Предметная область «Физическая культура». 

Учебный предмет: Физическая культура. 
Основная цель изучения физической культурызаключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 
психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 
комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

В 7, 9 классах в учебном плане отводится по 3 часа в неделю (1 час на 
индивидуальное обучение на дому с учителем и 2 часа на самостоятельное освоение 
программы учебных предметов с родителями) 

 
Предметная область «Технологии». 
Учебные предметы: Профильный труд. Сельскохозяйственный труд. 
Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой  культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению 
обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей 
формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и 
навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с 
учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.  

Основным направлением учебного предмета «Профильный труд» выбран 
«Сельскохозяйственный труд». Данное направление предмета обосновывается, в первую 
очередь, проживанием обучающихся в сельской местности. Кроме того, в семьях, в 
которых проживают школьники, имеется подсобное хозяйство и огород. Обучающиеся 
под руководством учителя и родителей приобретают первоначальные навыки трудовой 
подготовки. На изучение данного предмета предусмотрено в 7 классе 7 часов (1 час на 
индивидуальное обучение на дому с учителем и 6 часов на самостоятельное освоение 
программы учебных предметов с родителями), в  9 классе по 8 часов в неделю (1 час на 
индивидуальное обучение на дому с учителем и 7 часов на самостоятельное освоение 
программы учебных предметов с родителями). 



 

2.3.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 
потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 
потребностей каждого обучающегося и направлена  на прохождение программы по 
русскому языку и математике из расчёта по 1 часу в неделю, из которых  0,5 часа на 
индивидуальное обучение на дому с учителем и 0,5 часа на самостоятельное освоение 
программы учебных предметов с родителями) 
2.3.3. Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 
коррекционными занятиями, направленными на развитие познавательной сферы 
обучающихся (внимание, память, мышление). Всего на коррекционно-развивающую 
область отводится по 6 часов в неделю в каждом классе: 3 часа на коррекционные 
занятия и 3 часа на ритмику. В 7 классе из 3 часов на каждый учебный предмет 0,5 часа 
на индивидуальное обучение на дому с учителем и 2,5 часа на самостоятельное освоение 
программы с родителями. В 9 классе из 3 часов на каждый учебный предмет отводится 
0,25 часа на индивидуальное обучение на дому с учителем и 2,75 часа на 
самостоятельное освоение программы с родителями.  

 
2.3.4. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-
нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 
общеинтеллектуальное) является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
МБОУ Новокаменская СОШ.  Школа предоставляет обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие: 
для обучающихся 7 класса - "Волшебная кисть", "Будь здоров", "Профессии в нашей 
жизни", "Шахматы", "Развиваем дар слова"; 
для обучающихся 9 класса - "Волшебная кисть", "Профессии в нашей жизни", "Будь 
здоров", "Развиваем дар слова", "Математика в реальной жизни". 
 На внеурочную деятельность в рамках учебного плана в каждом классе отводится по 4 
часа.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Индивидуальный учебный план обучения на дому  

по адаптированной основной образовательной программе общего образования для 
обучающихся с умственной отсталостью (лёгкая степень)  

на  2021-2022 учебный год  
7 класс 

 
 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы Индивидуальное 
обучение на дому 
с учителем 

Самостоятельн
ое освоение 
программы 
учебных 
предметов с 
родителями 

Всего часов 

Обязательная часть    
1. Язык и речевая 
практика 
 

1.1.Русский язык 1 3 4 
1.2.Чтение 
(Литературное 
чтение) 

1 3 4 

2. Математика 
 

2.1.Математика 
 

1 2 3 

2.2. Информатика 0,5 0,5 1 
3. Естествознание 3.1.Биология 1 1 2 

3.2. География 0,5 1,5 2 
4. Человек и 
общество 

4.1. Основы 
социальной жизни 

0,5 1,5 2 

4.2. История 
Отечества 

0,5 1,5 2 

5. Физическая 
культура 

6.1. Физическая 
культура 

1 2 3 

6. Технологии 7.1. Профильный труд 1 6 7 

Итого  8 22 30 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 2 

Русский язык (прохождение программы) 0,5 0,5 1 
Математика (прохождение программы) 0,5 0,5 1 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

9 23 32 

Коррекционно-развивающая область 
коррекционные занятия 

1 5 6 

Коррекционные занятия 0,5 2,5 3 
Ритмика 0,5 2,5 3 
Внеурочная деятельность  4 4 
«Будь здоров»  1 1 
«Оренбуржье - край, в котором я живу»  1 1 
«Развиваем дар слова»  1 1 
«Шахматы»  1 1 
Всего к финансированию 10 32 42 



Индивидуальный учебный план обучения на дому  
по адаптированной основной образовательной программе общего образования для  

обучающегося 9 класса с умственной отсталостью (лёгкая степень)  
 

 
 

 

Предметные  
области 

Учебные предметы Индивидуальное 
обучение на дому 
с учителем 

Самостоятельн
ое освоение 
программы 
учебных 
предметов с 
родителями 

Всего часов 

Обязательная часть    
1. Язык и речевая 
практика 
 

1.1.Русский язык 1 3 4 
1.2.Чтение 
(Литературное 
чтение) 

1 3 4 

2. Математика 
 

2.1.Математика 1 2 3 
2.2 Информатика 0,5 0,5 1 

3. Естествознание 3.1.Биология 
 

0,5 1,5 2 

3.2 География 0,5 1,5 2 

4. Человек и 
общество 

4.1. Основы 
социальной жизни 

0,5 1,5 2 

4.2 История отечества 0,5 1,5 2 
5. Физическая 
культура 

5.1. Физическая 
культура 

1 2 3 

6. Технологии 6.1. Профильный труд 1 6 8 

Итого  7,5 22,5 31 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 2 

Русский язык (прохождение программы) 0,5 0,5 1 
Математика (прохождение программы) 0,5 0,5 1 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

8,5 23,5 33 

Коррекционно-развивающая область: 
коррекционные занятия 

0,5 5,5 6 

Коррекционные занятия 0,25 2,75 3 
Ритмика 0,25 2,75 3 
Внеурочная деятельность:  4 4 
«Будь здоров»  1 1 
«Профессии в нашей жизни»  1 1 
«Развиваем дар слова»  1 1 
«Математика в реальной жизни»  1 1 
Всего к финансированию 9 34 43 


